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Пояснительная записка. 

 
 

  Рабочая программа по литературе создана на основе: федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; поурочных планов по литературному 

чтению по учебнику «Литература 6 класс» В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлевой, В.И.                                           

                                  Используется учебно-методический комплект:                                  

«Литература 6 класс» В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлева, В.И. Коровин, 

«Просвещение», 2009 г 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература 6 класс», В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровин, «Просвещение» 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению 

и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским 

языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том 

числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

 

Основная характеристика учебного предмета: 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений  и  теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 
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- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду  и  жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел  и  различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев  и сущности конфликта; 

- устные  и  письменные интерпретации художественного произведения; 

- выявление языковых средств художественной образности  и  определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами 

искусств  и  историей; 

- участие в дискуссии, утверждение  и  доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе  и  по мотивам 

литературных произведений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Устное народное творчество – 4 ч 

Древнерусская литература – 2 ч 

Произведения русских писателей XYIII века – 3 ч 

Произведения русских писателей XIX века – 25 ч 

Литературные места России – 1 ч 

Произведения русских писателей XX века – 24 ч 

Из литературы народов России – 1 ч 

Из зарубежной литературы – 10 ч 

 

                  Количество часов, отведенное на изучение программы (70 часов)                                                

1 четверть – 18 ч, 2 четверть – 14 ч, 3 четверть – 20 ч, 4 четверть – 18 ч.                                                                                   

Количество часов в неделю: 2 ч.                                                
  
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 6-

ого класса. 

К концу учебного года шестиклассники должны знать и уметь: 

знать: 

 - авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество; жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; 

жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском 

языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении; юмор, портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления); автобиографичность литературного произведения. 

уметь: 

-  выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 
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- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

- определять тональность произведения, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 

книги); 

- сочинять юмористический рассказ по заданной модели; 

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и другие); 

- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии и т. п.; 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Дата 

«Устное народное творчество» 

«Обрядовый фольклор» 

1 Художественная литература как учебный предмет. Знакомство с учебником-

хрестоматией. Художественное произведение и автор. Обряды и обрядовый 

фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: колядки, веснянки, 

масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

 

2 Внеклассное чтение. Календарно-обрядовые песни. Фольклор нашего края.  

«Пословицы и поговорки» 

3 Пословицы и поговорки – малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Многообразие тем. 

 

4 Развитие речи.  Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Работа 

над сочинением с использованием пословицы.  

 

«Древнерусская литература» 

Из «Повести временных лет» 

5 «Повесть временных лет» - первая русская летопись. «Сказание о 

белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение качеств идеального народного героя (ума, находчивости). 

 

6 Внеклассное чтение.  «Повесть временных лет» - выдающийся памятник 

древнерусской литературы. «Княгиня Ольга».  

 

«Произведения русских писателей XYIII века» 

«Русская басня» 

7 Русская басня. И. И. Дмитриев «Муха».  

8 Басни И. А. Крылова.  

9 Внеклассное чтение. Басни И. А. Крылова.  

«Произведения русских писателей XIX века» 

10 Лицейские годы жизни А. С. Пушкина. Лицейские друзья А. С. Пушкина. 

Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. «И. И. Пущину». 

Художественные особенности стихотворного послания. 

 

11 Развитие речи.  Чтение наизусть. Южная ссылка. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. Антитеза. 

 

12 Развитие речи. Чтение наизусть. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
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окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихотворения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

13 Развитие речи. Чтение наизусть. Двусложные размеры стиха.  

14 О создании романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Отец и 

сын. (Главы I и II). 

 

15 Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. (Главы III – YIII). 

 

16 Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. Деспотизм хозяина, 

неуважение к человеческой личности. Трусость, подобострастие, жадность 

Антона Пафнутьича Спицына. Композиция. (Главы IX – XI). 

 

17 Композиция. Сюжет. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Изображение русского барства. Троекуров и князь Верейский. Судьба Марьи 

Кирилловны и Дубровского. (Главы XII – XIX). 

 

18 Развитие речи.  Изложение с элементами рассуждения. «Какие 

обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?» 

 

19 Внеклассное чтение. А. С. Пушкин «Повести И. П. Белкина»: «Выстрел», 

«Барышня-крестьянка». 

 

20 Детство и юность М. Ю. Лермонтова. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. Метафора. 

Стихотворения «Утёс», «Листок». Особенности выражения чувства 

одиночества в лирике Лермонтова. 

 

21 Развитие речи. Чтение наизусть. «Три пальмы». Тема природы и человека. 

Аллитерация. Баллада. 

 

22 Детство и юность И. С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». «Бежин 

луг». 

 

23 Детский крестьянский мир в рассказе «Бежин луг». Образы мальчиков, 

героев рассказа. 

 

24 Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся», 

«Листья». Выражение переживаний и мироощущения человека.  

 

25 Развитие речи.  Чтение наизусть. А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку 

завесила», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы». 

Выражение переживаний и мироощущения поэта. 

 

26 Развитие речи. Чтение наизусть. Страницы жизни Н. А. Некрасова. 

«Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пейзажа. Картины 

подневольного труда. Сочетание реальных и фантастических картин. Народ – 

создатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. 

 

27 Развитие речи.  Чтение наизусть. «Дедушка». Декабристам посвящается. 

Трёхсложные размеры стиха. 

 

28 Жизненный опыт Н. С. Лескова – основа его творчества. «Левша». Сказ как 

форма повествования. Изображение Александра I и атамана Платова. (Главы 

I – III). 

 

29 Платов у Николая I. Секрет тульских мастеров. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Образ Левши. Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от униженности и 

бесправия народа. (Главы IY- XX).  

 

30 Внеклассное чтение. Н. С. Лесков  «Человек на часах».  

«Писатели улыбаются» 
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31 А. П. Чехов – автор юмористических рассказов. «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация. 

 

32 Внеклассное чтение. Рассказы А. П. Чехова.  

33 Развитие речи.  А. П. Чехов – художник жизни. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

«Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века» 

34 Е. А. Баратынский «Весна, Весна! Как воздух чист!», Я. П. Полонский «По 

горам две хмурых тучи», А. К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы». 

Выражение переживаний и мироощущения человека в стихотворениях о 

родной природе. 

 

«Литературные места России» 

35 Развитие речи.  Выразительное чтение наизусть стихов русских поэтов XIX 

века. 

 

«Произведения русских писателей XX века» 

36 А. С. Грин «Алые паруса».  

37 Детские годы А. П. Платонова. Своеобразие языка прозы Платонова. Сказка-

быль «Неизвестный цветок». 

 

38 Внеклассное чтение. А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире».  

39 М. М. Пришвин: становление писателя. «Кладовая солнца».  

40 Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, её участие в судьбе героев. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

 

41 Развитие речи. Чтение наизусть прозаического отрывка. Смысл рассказа о 

сосне и ели, растущих вместе. Смысл названия произведения. Образы Травки 

и Антипыча. Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

 

42 Внеклассное чтение. Рассказы М. М. Пришвина «Золотой луг», «Синий 

лапоть», «Таинственный ящик». В мастерской художника. 

 

43 Развитие речи. «Сегодня я создал рассказ».  

«Произведения о Великой Отечественной войне» 

44 К. М. Симонов – военный корреспондент. К. М. Симонов «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины». 

 

45 Д. С. Самойлов «Сороковые».  

46 Развитие речи.  чтение наизусть. Детство и юность В. П. Астафьева. «Конь с 

розовой гривой». 

 

47 Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Особенности использования народной речи. Истинная и ложная любовь. 

Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна). 

 

48 Внеклассное чтение.  В. П. Астафьев «Монах в новых штанах».  

49 В. Г. Распутин: страницы биографии. «Уроки французского».  

50 Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени. Характеристика 

литературного героя. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные главному герою. 

 

51 Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика.  

52 Развитие речи.  «Уроки доброты». Сочинение «Главный  герой рассказа 

Распутина».  

 

«Писатели улыбаются» 

53 В. М. Шукшин. «Странные люди» -  герои В. М. Шукшина. «Срезал».  

54 Внеклассное чтение. В. М. Шукшин «Микроскоп».  
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55 Фазиль Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».  Характеристика героя 

произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

56 Развитие речи. Сочинение о главном герое рассказа Фазиля Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла».   

 

«Родная природа в стихотворениях поэтов XX века» 

57 А. А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном», С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и дали», «Пороша», А. А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие». 

 

58 Н. М. Рубцов «Звезда полей». Чувство радости и печали, любви к родной 

природе и родине в стихотворениях поэтов XX века. 

 

59 Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений русских 

поэтов XX века. 

 

«Из литературы народов России» 

60 Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась 

беда», «Каким бы малым ни был мой народ». 

 

«Из зарубежной литературы» 

«Мифы Древней Греции» 

61 Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней Греции. 

«Подвиги Геракла» (в переложении Н. Куна). «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

 

62 Внеклассное чтение. Мифы Древней Греции. Мифы о богах.  

63 Легенда. Отличие мифа от легенды. Геродот «Легенда об Арионе».  

«Произведения зарубежных писателей» 

64 «Илиада» и «Одиссея» - великие древнегреческие поэмы. Рассказ о Гомере. 

«Илиада» Песнь восемнадцатая. 

 

65 «Одиссей на острове циклопов. Полифем» Стихия Одиссея – борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, хитроумие 

Одиссея. «Одиссея» - песнь о героических подвигах, мужественных героях. 

 

66 Мигель де Сервантес Сааведра – писатель-гуманист эпохи Возрождения. И. 

В. Шиллер «Перчатка». Перевод М. Ю. Лермонтова, перевод В. А. 

Жуковского 

 

67-

68 

Проспер Мериме «Маттео Фальконе». Жанр новеллы.  

69-

70 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 
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Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная 

оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, 

общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную 

их самооценку, честность, правдивость, в. то время как проявление либерализма, 

завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, 

способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих возможнос-

тей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, 

потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке 

знаний анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и 

вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении 

конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон 

владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) 

объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки.  

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 

страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

1. Фактические ошибки отсутствуют. 

2. Содержание излагается последовательно. 

3. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью 

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание  

работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 
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темы). 

 

1. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточ-

ности. 

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 1 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

 

1. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточ-

ности. 

2. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

3. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуацион-

ных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

 

1. Допущено много фактических 

неточностей. 

2. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотреб-

ления. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 пункту-

ационных и 7 грамматиче-

ских ошибок 
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Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

 

 

Литература: 

1. В.П. Полухина. Литература. 6 кл. Учеб.-хрестоматия для  

общеобразоват. учреждений. В 2ч. -  М.:Просвещение, 2007. 

2. Н.В. Егорова.Универсальные поурочные разработки по литературе. 6  

класс. -  Москва, «Вако» 2006. 

3. В.Я. Коровина. Читаем, думаем, спорим… 6 класс. -  Москва  

«Просвещение» 2004. 

4. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-6 класс. CD-ROM. 

 

Контрольные материалы: 

 

Тест по творчеству А.С. Пушкина 

1. В каком году А. Пушкин поступил в Лицей? 

а) 1811 

б) 1812 

в) 1837 

г) 1805 

 

2. Какой срок обучения был в Лицее: 

а) 5 

б) 6 

в) 10 

г) 11 
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3. Кому из друзей-лицеистов А. Пушкин посвятил стихотворение: 

а) Дельвигу 

б) Кюхель-бекеру 

в) Пущину 

 

4. Из какого стихотворения А. Пушкина эта строчка: 

а) «Зимнее утро» 

б) «Узник» 

в) «И.И. Пущину» 

г) «К Наталье» 

 

5. Найдите эпитеты 

а) Мороз и солнце 

б) Пора, красавица, проснись 

в) Под голубыми небесами 

г) Великолепными коврами 

 

6. Определить, кто является главным героем романа «Дубровский» 

а) Владимир Дубровский 

б) Маша Троекурова 

в) Екатерина II 

г) Князь Верейский 

 

7. Почему произошла ссора между А.Г. Дубровским и К.П. Троекуровым 

а) А.Г. Дубровского оскорбили слуги Троекурова 

б) он заболел 

в) уехал в Петербург 

г) нашел нового друга 

 

8. Где учился Владимир Дубровский: 

а) в школе 

б) училище 

в) университете 

г) кадетском корпусе 

 

9. Как Владимир Дубровский попал в дом к Троекурову: 

а) под видом врача 

б) под видом соседа 

в) под видом учителя 

г) под видом садовника 

 

10. Почему Владимир Дубровский отказался мстить Троекурову: 

а) испугался 

б) из-за любви к Маше 

в) влюбился в другую девушку 

г) оправдал Троекурова 

 

11. Почему Маша не встретилась с Дубровским: 

а) она была под арестом 

б) она полюбила старого князя 

в) она разлюбила Дубровского 
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г) она послушалась отца 

 

12. Почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян: 

а) боялся ареста 

б) мстить было некому 

в) из-за Маши 

г) не хотел быть разбойником 

 

Сочинение «Мое любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова» 

Задание  

1. Выбрать стихотворение. 

2. Объяснить, почему оно – любимое. 

3. Определить его тему. 

4. Определить основную мысль. 

5. Определить лирического героя. 

6. Определить настроение стихотворения. 

7. Определить, какие художественные средства использовал поэт. 

8. выразить свое отношение к стихотворению. 

Контрольная работа по творчеству Ф. Тютчева, А. Фета, Н.А. Некрасова,  

И.С. Тургенева  

 

Контрольная работа по творчеству Ф. Тютчева, А. Фета, Н.А. Некрасова,  

И.С. Тургенева  

Письменные ответы на вопросы 

Задания  

1. Расскажите о Бежином луге. Включите в свой рассказ эпитеты, сравнения, метафоры, 

использованные И.С. Тургеневым. 

2. В стихотворении Ф. Тютчева «Неохотно и несмело» найдите метафоры, сравнения, 

эпитеты. 

3. Как вы думаемее, о чем написано стихотворение А. Фета «Ель рукавом мне тропинку 

завесила»? 

4. В стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога» нарисована картина далекого 

прошлого. Что оно открывает вам, живущим теперь? 

Сочинение «Нравственный выбор моего ровесника в рассказах В. Астафьева и В. 

Распутина» 

 

Письменные ответы на вопросы по творчеству Н.С. Лескова, А. Платонова,  

М. Пришвина 

Задания  

1. В чем сходство и различие между сказом и народной сказкой? 

2. Почему Левша и его товарищи взялись подковать блоху? 

3. Почему Настя забыла о Митраше? Что осуждает в ее поведении М.Пришвин в 

«Кладовой солнца»? 

4. Какой смысл вкладывает писатель в словосочетание «Кладовая солнца». 

5. Чем отличается сказка – быль А. Платонова «Неизвестный цветок» от литературных 

сказок. 

6. Чем герои Платонова не похожи на других? 

 

Итоговый тест за курс литературы 6 класса 

1. Что относится к фольклору? 

а) баня 

б) стихотворение 
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в) пьеса 

г) пословицы 

 

2. Кто написал стихотворение «Зимнее утро»? 

а) А.С. Пушкин  

б) А. Фет 

в) Ф. Тютчев 

г) М. Ломоносов 

 

3. В каком стихотворении М. Лермонтова звучат мотивы одиночества 

а) «Тучи» 

б) «Три пальмы» 

в) «На севере диком» 

г) «Бородино» 

 

4. Как звали героев рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий» 

а) Иван 

б) Михаил 

в) Семен 

г) Порфирий 

 

5. Определить жанр «Кладовой солнца» М. Пришвина 

а) сказка 

б) быль 

в) притча 

г) философская притча 

 

6. Как звали собаку Акимыча в «Кладовой солнца» 

а) Рекс 

б) Арто 

в) Травка 

г) Серый Помещик 

 

7. Какой миф не относится к мифам о Геракле 

а) «Скотный двор царя Авгия» 

б) «Яблоки Гесперид» 

в) «Легенда об Арионе» 

г) «Лернейская гидра» 

8. Где жил Одиссей 

а) Итака 

б) Ольвия 

в) Троя 

 

9. Кто произнес эти слова: «Ты навсегда в ответе на всех, кого приручил» 

а) красавица 

б) маленький принц 

в) старый лис 

г) автор 

 

 
 


